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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины Теория механизмов и машин (ТММ) является формирование об-

щекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК).  

 Выпускник должен обладать: 

  - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-2); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, 

определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессио-

нальной деятельности  (ПК-3). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой части программы обуче-

ния. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-3 Физика, математика, теорети-

ческая механика, информатика, 

сопротивление материалов, на-

чертательная геометрия; инже-

нерная и компьютерная графи-

ка 

Детали машин и основы кон-

струирования, метрология, 

стандартизация и сертифика-

ция; металлорежущие станки 

2. ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-2 Физика Технологические процессы в 

машиномтроении 
Профессиональные компетенции 

1. ПК-3   

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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1. 

 

1 Основные понятия ТММ 2 1  2 5 

2 Кинематические пары, кинематиче-

ские цепи 

2 -  2 4 

3 Структурный анализ механизмов 2 -  5 7 

4 Структурные группы звеньев. 

Структурный синтез 

2 1  5 8 

5 Основные понятия кинематики ме-

ханизмов 

1 -  2 3 

6 Кинематическое исследование ме-

ханизмов (методом планов) 

1 2  4 7 

7 Синтез плоских стержневых меха-

низмов по заданным кинематиче-

ским свойствам 

1 -  2 3 

8 Кинематический анализ зубчатых 

механизмов 

1 2  12 15 

2. 

9 Основные понятия динамики меха-

низмов 

2 -  4 6 

10 Режимы движения механизмов 2 -  2 4 

11 Кинетостатический (силовой) рас-

чет механизмов 

2 -  6 8 

12 Трение и КПД механизмов 2 -  6 8 

13 Уравновешивание механизмов, 

вращающихся звеньев (роторов) 

1 -  2 3 

14 Линейные и нелинейные уравнения 

движения механизмов 

1 -  2 3 

15 Вибрация, виброактивность машин, 

виброзащита 

2 -  2 4 

16 Гашение колебаний, виброгасители 1 -  2 3 

17 Основные понятия и методы синтеза. 

Методы оптимизации в синтезе с при-

менением ЭВМ 

1 -  2 3 

18 Синтез кулачковых механизмов 2 -  2 4 

19 Синтез эвольвентного зацепления 4 8  15 27 

20 Синтез планетарных механизмов. 

Дифференциальный механизм. 
2 3  14 19 

Подготовка к экзамену - - - 36 36 

ИТОГО: 34 17 17 93+36 180 



3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Модуль 1.Строение механизмов  

Раздел 1. «Основные понятия ТММ».  Предмет и задачи ТММ. Машина, виды машин. 

Механизм. Привод машины, виды приводов (1.1). Звено механизма, виды звеньев, узел сопря-

жения и геометрический элемент звена (1.2) . Обзор основных видов механизмов. Рычажные, 

зубчатые, фрикционные, кулачковые, винтовые механизмы (1.3). 

Раздел 2. «Кинематические пары, кинематические цепи». Кинематическая пара и ее 

свойства. Матричное представление подвижностей в кинематических парах (2.1). Классифика-

ция кинематических пар (2.2). Кинематические цепи и их виды. Механизм и его составные час-

ти. Кинематическая и структурная схемы механизма (2.3). 

Раздел 3. «Структурный анализ механизмов». Число степеней свободы (подвижно-

стей) механизма. Общие и местные подвижности. Избыточные связи (3.1). Методы определения 

подвижностей и избыточных связей механизма (формулы Малышева, матричный метод) (3.2). 

Раздел 4. «Структурные группы звеньев. Структурный синтез». Структурная класси-

фикация плоских рычажных механизмов по Ассуру. Кинематические группы Ассура и их клас-

сификация (4.1). Структурный анализ механизмов по Ассуру (4.2). Этапы структурного синтеза 

механизмов. Синтез стержневых механизмов на основе групп Ассура и на основе замкнутых 

кинематических цепей (метод Грюблера) (4.3). 

Модуль 2. Кинематический анализ и синтез механизмов 

Раздел 5. «Основные понятия кинематики механизмов». Задачи кинематического ана-

лиза механизмов и методы их решения (5.1). Сборки механизма (5.2). Функция положения ме-

ханизма. Аналоги скоростей и ускорений, обобщенное передаточное отношение (5.3). 

Раздел 6. «Кинематическое исследование механизмов (методом планов)» Метод век-

торных многоугольников в задачах кинематического анализа (6.1). Графический метод опреде-

ления положений, перемещений, скоростей и ускорений  звеньев. Масштабный коэффициент 

длины (6.2). Понятие о плане скоростей и плане ускорений; метод планов скоростей и ускоре-

ний для плоских механизмов; масштабные коэффициенты плана скоростей и плана ускорений; 

теорема подобия для планов скоростей и ускорений (6.3). Аналитические методы кинематиче-

ского анализа механизмов (метод векторных многоугольников, метод матриц преобразования 

координат) (6.4). 

Раздел 7. «Синтез плоских стержневых механизмов по заданным кинематическим 

свойствам» Передаточные и направляющие механизмы (7.1). Крайние положения звеньев ме-

ханизма, размах перемещения (ход) звена (7.2). Синтез механизмов по средней скорости и по-

ложениям выходного звена (7.3). 

Раздел 8. «Кинематический анализ зубчатых механизмов» Зубчатые механизмы и их 

виды (8.1). Многоступенчатые зубчатые передачи. Передаточное отношение, моменты сил, ко-

эффициент полезного действия многоступенчатой зубчатой передачи, паразитные зубчатые ко-

леса (8.2). 

  



Модуль 3. Динамика механизмов 

Раздел 9. «Основные понятия динамики механизмов». Задачи динамического анализа. 

Характеристики сил, действующих на звенья механизмов (9.1). Приведенные характеристики 

механизма: звено приведения, приведенная масса, приведенный момент инерции, приведенная 

сила, приведенный момент сил, приведенная жесткость кинематической цепи (9.2). Уравнения 

движения механизма в дифференциальной и интегральной формах (9.3). Динамические модели 

машинного агрегата: многомассовая и одномассовая динамические модели (9.4). 

Раздел 10. «Режимы движения механизмов». Режимы движения машинного агрегата: 

разбег, установившееся движение, выбег (10.1). Две причины неравномерности движения ма-

шинного агрегата (10.2). Оценка колебаний скорости с помощью коэффициента неравномерно-

сти движения (10.3). Способы поддержания равномерности движения. Маховик и его использо-

вание для поддержания равномерности движения (10.4). 

Раздел 11. «Кинетостатический (силовой) расчет механизмов». Задачи силового ана-

лиза механизмов и принимаемые допущения (11.1). Силы, действующие на звенья механизма. 

Внешние и внутренние силы. Силы инерции звеньев. Силы реакций в кинематических парах 

без учета трения (11.2). Условие статической определимости кинематической цепи (11.3). Пла-

ны сил для плоских механизмов (11.4). Использование рычага Жуковского при силовом анализе 

механизмов (11.5). 

Раздел 12. «Трение и КПД механизмов». Силы трения, сухое и вязкое трение, трение ка-

чения (12.1). Силы реакций в кинематических парах с учетом трения (12.2). Самоторможение, 

условие самоторможения (12.3). Угол давления в механизме (12.4). Силовой анализ механизма 

с учетом сил трения (12.5). Коэффициент полезного действия (КПД) механизма. Мгновенный и 

цикловой КПД. Тяговый режим работы механизма и режим оттормаживания (12.6). Определе-

ние КПД машинного агрегата при последовательном и параллельном соединении механизмов 

(12.7). 

Раздел 13. «Уравновешивание механизмов, вращающихся звеньев (роторов)». Неурав-

новешенность машин и задачи уравновешивания (13.1). Виды неуравновешенности вращающихся 

звеньев (13.2). Статическое и динамическое уравновешинвание вращающегося звена. Графиче-

ский метод статического уравновешивания вращающегося звена (13.3). Понятие об уравнове-

шенном механизме (13.4). Методы уравновешивания плоских механизмов: метод замещающих 

масс, метод главных векторов (13.5). 

Модуль 4. Колебания в механизмах 

Раздел 14. «Линейные и нелинейные уравнения движения механизмов». Понятия ли-

нейных и нелинейных уравнений движения механизмов, методы их решения (14.1). 

Раздел 15. «Вибрация, виброактивность машин, виброзащита». Виды механических 

воздействий: вибрации и удары, линейные перегрузки (15.1). Методы защиты от механических 

воздействий (15.2). Виброизоляция. Амортизатор и демпфер как средства виброзащиты. Задачи 

виброзащиты основания и виброзащиты машины. Эффективность системы виброзащиты (15.3). 

Раздел 16. «Гашение колебаний, виброгасители». Динамическое гашение колебаний 

(16.1). Виды динамических гасителей (16.2). 



Модуль 5. Синтез механизмов 

Раздел 17. «Основные понятия и методы синтеза. Методы оптимизации в синтезе с 

применением ЭВМ». Этапы проектирования (синтеза) механизмов, понятие входных и выход-

ных параметров синтеза, основного и дополнительных условий синтеза, целевой функции, ог-

раничений синтеза (17.1). 

Раздел 18. «Синтез кулачковых механизмов». Основные виды кулачковых механизмов. 

Плоские и пространственные кулачковые механизмы (18.1). Основная характеристика кулачко-

вого механизма (18.2). Законы движения толкателя: с жестким ударом, с мягким ударом, без-

ударные (18.3). Угол давления в кулачковом механизме. Критический угол давления при нали-

чии трения (18.4). 

Раздел 19. «Синтез эвольвентного зацепления». Основные понятия теории зубчатого за-

цепления: сопряженные поверхности, зуб, зубчатое колесо, зубчатый венец, зубчатое зацепле-

ние, плоское зубчатое зацепление, сопряженные профили, зубчатая передача (19.1). Основная 

теорема зацепления (19.2). Эвольвента окружности и ее свойства (19.3). Эвольвентное зубчатое 

зацепление (19.4). Исходный производящий контур реечного инструмента. Основные размеры 

зубьев. Модуль зубчатого колеса (19.5). Методы изготовления цилиндрических эвольвентных 

зубчатых колес. Метод копирования и метод обкатки. Основные виды инструмента, используе-

мого для изготовления зубчатых колес (19.6). Станочное зацепление. Смещение исходного кон-

тура инструмента. Виды зубчатых колес (коррегированные и некоррегированные), типы зубча-

тых передач (с нулевым, положительным и отрицательным суммарным смещение зубчатых ко-

лес) (19.7). Дополнительные ограничения при синтезе эвольвентного зацепления. Подрезание и 

заострение зубьев. Интерференция профилей зубьев. Коэффициент перекрытия зубчатого заце-

пления. Блокирующий контур. Использование блокирующего контура при выборе коэффици-

ентов смещения зубчатых колес: при заданном межосевом расстоянии; межосевое расстояние 

не задано (19.8). 

Раздел 20. «Синтез планетарных механизмов. Дифференциальный механизм.». Виды 

планетарных передач. Дифференциальные и замкнутые планетарные механизмы (20.1). Методы 

определения передаточных отношений планетарных механизмов (20.2). Определение чисел 

зубьев колес и числа сателлитов планетарного механизма. Дополнительные геометрические ус-

ловия синтеза (условия соосности, соседства и сборки) планетарной передачи (20.3). 

  



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер  

раздела  

дисциплины 

Объем 

часов 
Тема лекции 

1 

 
1, 2, 7 5 

Лекция 1. Предмет и задачи ТММ. Машина, виды машин. Механизм. Привод 

машины, виды приводов (1.1). Звено механизма, виды звеньев, узел сопряжения 

и геометрический элемент звена (1.2). Кинематическая пара и ее свойства. Мат-

ричное представление подвижностей в кинематических парах (2.1). Классифика-

ция кинематических пар (2.2). Кинематические цепи и их виды. Механизм и его 

составные части. Кинематическая и структурная схемы механизма (2.3). Обзор 

основных видов механизмов. Рычажные, зубчатые, фрикционные, кулачковые, 

винтовые механизмы (1.3). Передаточные и направляющие механизмы (7.1). 

Этапы проектирования (структурный, кинематический, динамический синтез) 

механизмов (17.1). 

2 3 2 

Лекция 2. Подвижности механизма. Общие и местные подвижности. Избыточ-

ные связи. Обобщенные координаты. Начальные звенья. (3.1) Определение числа 

подвижностей механизма. Формулы Малышева. Анализ подвижности и избы-

точных связей механизма матричным методом (3.2). 

3 4 2 

Лекция 3. Структурная классификация плоских рычажных механизмов по Ассу-

ру. Кинематические группы Ассура и их классификация. Начальный механизм 

(4.1). Структурный анализ механизмов по Ассуру (4.2). Этапы структурного син-

теза механизмов. Синтез на основе групп Ассура и на основе замкнутых кинема-

тических цепей (по Грюблеру). Выбор классов кинематических пар механизмов. 

Распределение исполнений узлов сопряжения по звеньям механизма (4.3). 

4 5, 6 

1 

Лекция 4. Задачи кинематического анализа механизмов и методы их решения, 

допущения, принимаемые при кинематическом анализе (5.1). Сборки механизма 

(5.2). Крайние положения звеньев механизма, размах перемещения (ход) звена 

(7.2). Четыре случая сложения векторов на плоскости; метод векторных много-

угольников в задачах кинематического анализа (6.1). Графический метод опре-

деления положений, перемещений, скоростей и ускорений  звеньев; масштабный 

коэффициент длины (6.2). 

1 

Лекция 5. Понятие о плане скоростей и плане ускорений. Метод планов скоро-

стей и ускорений для плоских механизмов. Масштабные коэффициенты плана 

скоростей и плана ускорений. Теорема подобия (6.3). Функция положения меха-

низма. Аналоги скоростей и ускорений, обобщенное передаточное отношение 

(5.3). Аналитические методы кинематического анализа механизмов; метод век-

торных многоугольников; метод матриц преобразования координат (6.4). Синтез 

механизмов по средней скорости и положениям выходного звена (7.3).  

5 11 2 

Лекция 6. Задачи силового анализа механизмов и принимаемые допущения 

(11.1). Силы, действующие на звенья механизма. Внешние и внутренние силы. 

Силы инерции звеньев. Силы реакций в кинематических парах без учета трения 

(11.2). Силы трения, сухое и вязкое трение, трение качения (12.1). Силы реакций 

в кинематических парах с учетом трения (12.2). Самоторможение, условие само-

торможения (12.3). Угол давления в механизме (12.4). Условие кинетостатиче-

ской определимости кинематической цепи (11.3). Планы сил для плоских меха-

низмов (11.4). Использование рычага Жуковского при силовом анализе механиз-

мов (11.5) 

6 12 2 

Лекция 7. Силовой анализ механизма с учетом сил трения на примере клинового 

механизма (12.5). Коэффициент полезного действия (КПД) механизма. Мгновен-

ный и цикловой КПД. Тяговый режим работы механизма и режим оттормажива-

ния (12.6). Определение КПД машинного агрегата при последовательном и па-

раллельном соединении механизмов (12.7). 

7 9, 14 3 

Лекция 8. Задачи динамического анализа. Характеристики сил, действующих на 

звенья механизмов (9.1). Приведенные характеристики механизма: звено приве-

дения, приведенная масса, приведенный момент инерции, приведенная сила, 

приведенный момент сил, приведенная жесткость кинематической цепи (9.2). 

Уравнения движения механизма в дифференциальной и интегральной формах 

(9.3). Динамические модели машинного агрегата: многомассовая и одномассовая 

динамические модели. Пример построения динамической модели машинного 

агрегата (9.4). 



10 2 

Лекция 9. Режимы движения: разбег, установившееся движение, выбег (10.1). 

Две причины неравномерности движения машинного агрегата: несоответствие 

законов изменения движущих сил и сил сопротивления; переменный приведен-

ный момент инерции (10.2). Оценка колебаний скорости с помощью коэффици-

ента неравномерности движения (10.3). Способы поддержания равномерности 

движения. Маховик и его использование для поддержания равномерности дви-

жения (10.4). 

8 13, 15 3 

Лекция 10. Виды механических воздействий: вибрации и удары, линейные пере-

грузки (15.1). Методы защиты от механических воздействий (15.2). Неуравнове-

шенность машин и задачи уравновешивания (13.1). Виды неуравновешенности вра-

щающихся звеньев (13.2). Статическое и динамическое уравновешинвание вра-

щающегося звена. Графический метод статического уравновешивания вращаю-

щегося звена (13.3). Понятие об уравновешенном механизме (13.4). Методы 

уравновешивания плоских механизмов: метод замещающих масс (13.5). 

9 16 1 

Лекция 11. Виброизоляция. Амортизатор и демпфер как средства виброзащиты. 

Задачи виброзащиты основания и виброзащиты машины. Эффективность систе-

мы виброзащиты (15.3). Динамическое гашение колебаний (16.1). Виды динамиче-

ских гасителей (16.2). 

10 8 1 

Лекция 12. Основные понятия теории зубчатого зацепления: сопряжен-

ные поверхности, зуб, зубчатое колесо, зубчатый венец, зубчатое зацеп-

ление, плоское зубчатое зацепление, сопряженные профили, зубчатая пе-

редача (19.1). Зубчатые механизмы и их виды (8.1). Основная теорема 

зацепления (19.2). Эвольвента окружности и ее свойства (19.3). Эволь-

вентное зубчатое зацепление (19.4). 

11 19 4 

Лекция 13. Исходный производящий контур реечного инструмента. Основные 

размеры зубьев. Модуль зубчатого колеса (19.5). Методы изготовления цилинд-

рических эвольвентных зубчатых колес. Метод копирования и метод обкатки. 

Основные виды инструмента, используемого для изготовления зубчатых колес 

(19.6). Станочное зацепление. Смещение исходного контура инструмента. Виды 

зубчатых колес (коррегированные и некоррегированные), типы зубчатых пере-

дач (с нулевым, положительным и отрицательным суммарным смещение зубча-

тых колес) (19.7). Дополнительные ограничения при синтезе эвольвентного за-

цепления. Подрезание и заострение зубьев. Интерференция профилей зубьев. 

Коэффициент перекрытия зубчатого зацепления. Блокирующий контур. Исполь-

зование блокирующего контура при выборе коэффициентов смещения зубчатых 

колес: при заданном межосевом расстоянии; межосевое расстояние не задано 

(19.8). Многоступенчатые зубчатые передачи. Передаточное отношение, момен-

ты сил, коэффициент полезного действия многоступенчатой зубчатой передачи, 

паразитные зубчатые колеса (8.2). 

12 20 2 

Лекция 14. Виды планетарных передач. Дифференциальные и замкнутые 

планетарные механизмы (20.1). Методы определения передаточных от-

ношений планетарных механизмов (20.2). Определение чисел зубьев ко-

лес и числа сателлитов планетарного механизма. Дополнительные гео-

метрические условия синтеза (условия соосности, соседства и сборки) 

планетарной передачи (20.3). 

13 17,18 3 

Лекция 15. Основные виды кулачковых механизмов. Плоские и про-

странственные кулачковые механизмы (18.1). Основная характеристика 

кулачкового механизма (18.2). Законы движения толкателя: с жестким 

ударом, с мягким ударом, безударные (18.3). Угол давления в кулачковом 

механизме. Критический угол давления при наличии трения (18.4). 
ИТОГО: 34  

 

3.1. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер  

раздела  

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 - 4 2 

Основные понятия ТММ (1). Кинематические пары. Кинематические цепи (2). 

Этапы структурного синтеза механизмов. Синтез на основе групп Ассура и на 

основе замкнутых кинематических цепей (по Грюблеру). Выбор классов кине-

матических пар механизмов. Распределение исполнений узлов сопряжения по 



звеньям механизма (4.3).  

2 6, 8 4 

Четыре случая сложения векторов на плоскости; метод векторных многоуголь-

ников в задачах кинематического анализа (6.1). Графический метод определе-

ния положений, перемещений, скоростей и ускорений  звеньев; масштабный 

коэффициент длины (6.2). Графические методы кинематического исследования 

и синтеза механизмов. 

3 19 8 

Основная теорема зацепления (19.2). Эвольвента окружности и ее свойства 

(19.3). Эвольвентное зубчатое зацепление (19.4). Станочное зацепление. Сме-

щение исходного контура инструмента. Виды зубчатых колес (коррегирован-

ные и некоррегированные), типы зубчатых передач (с нулевым, положитель-

ным и отрицательным суммарным смещение зубчатых колес) (19.7). Дополни-

тельные ограничения при синтезе эвольвентного зацепления. Подрезание и за-

острение зубьев. Интерференция профилей зубьев. Коэффициент перекрытия 

зубчатого зацепления. Блокирующий контур. Использование блокирующего 

контура при выборе коэффициентов смещения зубчатых колес: при заданном 

межосевом расстоянии; межосевое расстояние не задано (19.8). 

4 20 3 

Изучение кинематических схем сложных зубчатых и планетарных механизмов 

(8.2). Методы определения передаточных отношений планетарных механизмов 

(20.2). Определение чисел зубьев колес и числа сателлитов планетарного меха-

низма. Дополнительные геометрические условия синтеза (условия соосности, 

соседства и сборки) планетарной передачи (20.3). Синтез и кинематический 

анализ планетарной зубчатой передачи. 

Итого: 17  

 

3.1. Лабораторные работы 

(Учебным планом не предусмотрены). 

 

3.2. Самостоятельная работа студента 

Раздел  

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоем-

кость, часов  

1 - 20 1 Подготовка к практическим занятиям 43 

1 - 20 
2 Выполнение курсовой работы 30 

3 Подготовка к модульным контрольным заданиям 20 

Итого: 93 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п.  

(Учебным планом не предусмотрены) 

3.7. Рефераты  

(Учебным планом не предусмотрены) 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Тематика курсовой работы: проектирование и исследование механизмов привода ма-

шинного агрегата, 30 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы препода-

вателями, ведущими лекционные и практические занятия по дисциплине. Отдельно оценива-

ются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность) – работа у доски, 

своевременная сдача тестов, домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в форме тестирова-

ния. 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена в IV семестре (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач 

либо в сочетании различных форм компьютерного тестирования, решения задач и пр. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 

Критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения (аналог карты рейтинг-

контроля знаний студента) приведены в Приложениях 2. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

1. Теория механизмов и машин: Учеб.пособие для вузов/М.З.Коловский, 

А.Н.Евграфов,Ю.А.Семёнов,А.В.Слоущ 3-е изд, испр. М.: Академия, 2008.- 560с. 

2. Смелягин А.Н. Теория механизмов и машин. Курсовое проектирование: Учебное посо-

бие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 263 с. 

3. Курсовое проектирование по дисциплинам кафедры теории и конструирования машин 

[Текст]: учебно-методическое пособие/ В.М. Третьяков, С.Н. Козлова, Л.В. Шенкман, 

С.В. Крылов.-Ковров:ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2015.-124с. 

4. С.Н. Козлова Теория механизмов и машин. Детали машин и основы конструирования / 

С.Н. Козлова, В.М. Третьяков, Л.В. Шенкман.- Ковров:ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. 

Дегтярева», 2015.-80с.  

б) дополнительная литература: 

1. Артоболевский  И.И.  Теория механизмов и машин.  Изд.3-е,перераб.и доп. - М. : Наука, 

1975. - 638с. 

2. Теория механизмов.  Под ред. В.А.Гавриленко. Учебное пособие для втузов. М., "Выс-

шая школа", 1973, 510 с. 

3. Решетов Л.Н.  Самоустанавливающие механизмы:Справочник / Л. Н. Решетов. - М. : 

Машиностроение, 1991. – 288 с. 

4. Теория механизмов и машин [Текст]: методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ / сост. В.М. Третьяков. – Ковров: ГОУ ВПО «КГТА им. В.А.Дегтярева», 2010. 

– 68 с. 

5. Динамическое исследование и проектирование механизмов:Учеб.пособие / Р. В. Бесча-

стнов, В. А. Ефимова. - Владимир, 1990. - 80 с. 

6. Планетарные зубчатые механизмы: Метод.пособие по дисц. "Теория механизмов и ма-

шин". Ч.1 / В. М. Третьяков, В. А. Ефимова. - Ковров : КГТА, 1998. - 24с. 

7. Использование метода рычага Н.Е.Жуковского при силовом анализе механизмов. /Сост. 

В.М.Третьяков, В.А.Ефимова. - Ковров: КГТА, 2002 -   24с. 



8. Теория механизмов и машин [Текст]: методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ / сост. В.М. Третьяков. – Ковров: ГОУ ВПО «КГТА им. В.А.Дегтярева», 2010. 

– 68 с. 

9. Кореняко А.С. Теория механизмов и машин.-Киев:Вища школа, 1976.-443с. 

10. Марголин Ш.Ф. Теория механизмов и машин: Учебное пособие.-Минск:Высш. шк., 

1968.-357с. 

11. Турбин Б.И., Карлин В.Д. Теория механизмов и машин.-М.:Высш.шк., 1968.-334с. 

в) электронные библиотечные системы: 

1. https://dksta.bibliotech.ru Попов В.Д. Теория механизмов и машин. Синтез кулачковых 

механизмов: изд-во МИСиС, 2004.С27  

2. www.biblioclub.ru/ Мицкевич В.Г., Накапкин А.Н. / Теория механизмов и машин. Учеб-

ное пособие / Москва / РГОТУПС / 2002. 

3. www.biblioclub.ru/ Евдокимов Ю. И. Теория механизмов и машин. Ч. 1. –Новосибирск: 

Изд-во НГАИ, 2013.-136с 

4. www.biblioclub.ru/ Гилета В.П. Теория механизмов и машин Ч.1:Структурный и кинема-

тический анализ рычажных механизмов / В. П. Гилета, Н.А. Чусовитин, Б.В. Юдин.-

Новосибирск:Изд-во НГТУ, 2013.-108с. 

г)  периодические издангия 

1. Журнал «Вестник машиностроения». 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1. Лекционные занятия: 

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (ауд.237); 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер); 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, …); 

d. специализированное ПО: программы Block, Reductor, Spurgear (разра-

ботка каф. ТиКМ). 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Ин-

тернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде. 

 

 

https://dksta.bibliotech.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория механизмов и машин» 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» является базовой частью программы подго-

товки студентов по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств. Дисциплина реализуется на механико-

технологическом факультете кафедрой теории и конструирования машин. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3, ОК-5), общепрофессио-

нальных (ОПК-2) и  профессиональной компетенции (ПК-3) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением задач, приме-

няя методы базового курса теории механизмов и машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, кур-

совое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения курсовой работы, рубежный контроль в форме тестирования 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), практические (17 часов) заня-

тия и (93+36) часов самостоятельной работы студента.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория механизмов и машин» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дисциплине, 

включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по теме «Строение механизмов» – 60 шт., размещены в 238 ауд; 

 комплект тестовых заданий по теме «Кинематический анализ и синтез механизмов» – 49 шт., разме-

щены в 238 ауд; 

 комплект тестовых заданий по теме «Динамика механизмов» – 32 шт., размещены в 238 ауд; 

 комплект тестовых заданий по теме «Синтез механизмов» – 80 шт., размещены в 238 ауд. 

Критерии оценивания 

Текущая аттестация: 
1. Лекции 
Критерии оценивания: 

o отсутствие на  лекции – 0 баллов; 

o посещение занятия – 2 балла. 

2. Лабораторные работы 
Критерии оценивания выполнения лабораторной работы:  

o работа не выполнена – 0 баллов; 

o работа выполнена – 5 баллов; 

o работа выполнена с предоставлением отчета – 10 баллов. 

3. Практические занятия 
Критерии оценивания работы на практическом занятии: 

o отсутствие на занятии – 0 баллов; 

o посещение занятия – 1 балл; 

o посещение занятия с успешным выполнением задания – 2 балла. 

6. НИРС 
Критерии оценки активности и результативности НИРС: 

o не принимает участия – 0 баллов; 

o участвует – 20 балл; 

o участвует с получением результатов – 40 баллов; 

o выступление на СНПК – 60 баллов; 

o призовое место по результатам СНПК – 80 баллов; 

o публикация и(или) грант по результатам НИР – 100 баллов. 

Рубежная аттестация:  
выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 
Критерии оценивания выполнения МКЗ:  

o «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

o «удовлетворительно» - 20 баллов; 

o «хорошо» - 40 баллов; 

o «отлично» - 60 баллов. 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен 
Критерии оценивания результатов экзамена:  

o «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

o «удовлетворительно» - 100 баллов; 

o «хорошо» - 200 баллов; 

o «отлично» - 300 баллов. 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

на 20__ / 20__  учебный год. 

 


